Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, Требований к
результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего
образования второго поколения ( утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2012 г. №1897).
Рабочая программа для курса английского 3 класса разработана на основе нормативных документов:
-Закон РФ « Об образовании»
-ФГОС ООО
-Фундаментальное ядро содержания общего образования
-Примерной программы по английскому языку
Рабочая программа реализуется по УМК Н.И Быковой.
- УМК « Spotlight 3» под редакцией Н.И Быкова, Дж.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс . - М.: Просвещение, 2013.
- программы к УМК Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. «Spotlight» для 2 года обучения. 3 кл. : учебная программа по
английскому языку для общеобразовательных учреждений под редакцией Н. И. Быковой, М. Д. Поспеловой М. : Просвещение, 2011.
Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования,
одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. В ней также учитываются основные идеи и
положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования
универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с программой начального общего образования
МБОУ СОШ №6 .
Рабочая программа является составной частью программы образовательного учреждения.
Описание места учебного предмета « Английский язык» в учебном плане.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет
«Английский язык» изучается с 2-го по 11-й класс.
3-й класс – 2 час в неделю (70 часов). Исходя из наличия 3 праздничных дней , выпадающих в 2015-2016 уч. г. на учебные дни, программа
скорректирована до 67 ч.
Общая характеристика учебного предмета

Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три степени общего
образования: начальную, основную и старшую.
Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту начала обучения в основной
школе у них расширился кругозор и общее
представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой
деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые
знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания,
навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество
практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности.
В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации
обучения, большее значение приобретает
освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений.
Основными целями изучения английского языка в основной школе являются:
•

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной,

компенсаторной, учебно-познавательной:
•

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,

аудировании, чтении, письме);
•

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
•

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
•

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и

передаче информации;

•

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных
технологий;
•

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям иной культуры.
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных
и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического,
личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов.
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и
коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой
составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент,
делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся
включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли,
аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в
диалог и т.п.
В качестве ценностных ориентиров образования выступают объекты, изучаемые в курсе английского языка, к которым у учащихся
формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в
группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы.
Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации,
формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании:
• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;
• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания.
Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса английского языка позволяет сформировать:

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;
• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.
Курс английского языка обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс
общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:
• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;
• развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения.
Курс английского языка в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на формирование нравственных
ценностей — ценности жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности , уникальности и неповторимости всех живых
объектов, в том числе и человека.
Рабочая программа направлена на достижение следующих результатов:
1.Личностными результатами изучения предмета «английского языка» являются следующие умения:
•

знание основных принципов и правил отношения между людьми, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

•

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;

•

сформированность познавательных интересов и мотивов,; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения,

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.
•

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе

мотивации к обучению и познанию
•

формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;

•

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе

образовательной , общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности
•

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного

, бережного отношения к окружающей среде.
2.Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по английскому языку являются:
Регулятивные: УУД:

•

умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять

последовательность действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений
и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже
усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;
•

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы,

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать,
защищать свои идеи;
Личностные УУД:
•

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью

своему и окружающих;
•

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
Коммуникативные УУД:
•

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать ,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
Познавательные УУД:
•

умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и

справочниками; анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;
•

умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач

•

умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в тексте учебника, научно-популярной

литературе, словарях и справочниках

3. Предметными результатами являются:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:
•

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
•

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
•

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;

•

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;

•

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
В аудировании:
•

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;

•

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
•

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.
В чтении:
•

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;

•

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать
полученную информацию, выражать своё мнение;
•

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.

В письменной речи:

•

заполнять анкеты и формуляры;

•

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах

изучаемого языка;
•

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.

Языковая компетенция:
•

применение правил написания слов, изученных в основной школе;

•

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;

•

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное,

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
•

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише

речевого этикета);
•

знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);

•

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

•

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;

•

знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов,

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
•

знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.

Социокультурная компетенция:
•

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка;

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
•

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
•

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора

(скороговорок, поговорок, пословиц);
•

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;

•

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях,

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
•

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;

•

понимание роли владения иностранными языками в современном мире.

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме
информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов,
мимики.
Б. В познавательной сфере:
•

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов,

словосочетаний, предложений;
•

владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
•

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики

основной школы;
•

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;

•

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым

словарями, мультимедийными средствами);
•

владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.

В. В ценностно-ориентационной сфере:
•

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;

•

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
•

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;

•

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные),

так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.
Г. В эстетической сфере:
•

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;

•

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;

•

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.

Д. В трудовой сфере:
•

умение рационально планировать свой учебный труд;

•

умение работать в соответствии с намеченным планом.

Е. В физической сфере:
•

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

Основными задачами реализации содержания обучения являются:
•

формирование и развитие коммуникативных умений в основных

видах речевой деятельности;
•

формирование и развитие языковых навыков;

•

формирование и развитие социокультурных умений и навыков.

